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Программа  «Второй  иностранный  язык»   обеспечивает   достижение
личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета  «  Немецкий  язык»  в  9 классе (первый год обучения).

1. Предметные результаты:
 1)  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в  других  странах,  с  образцами зарубежной литературы разных
жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися  уровня
иноязычной компетентности; 

 2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной
коммуникативной  компетенции;  расширение  и  систематизация
знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и
лексического  запаса,  дальнейшее  овладение  общей  речевой
культурой; 

 3)  достижение  допорогового  уровня  иноязычной
коммуникативной компетенции; 

 4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к
совершенствованию  достигнутого  уровня  владения  изучаемым
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию  иностранного  языка  как  средства  получения
информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях.

2. Личностные результаты:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству, прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своейэтнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа,  своего края,  основ культурного наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное,   культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира; 
4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,
языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам; 
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах; 
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи; 
11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера. 

3. Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие
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образовательные результаты;
 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную

проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и

существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить  адекватные им задачи и  предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить  свои действия с  планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
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осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных
условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения
или отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую
деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса  деятельности и по завершении деятельности
предлагать  изменение характеристик  процесса  для  получения  улучшенных
характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения:

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения
учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и
способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности;

 обосновывать  достижимость  цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной
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задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося
продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления
проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные универсальные учебные действия:
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы:

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову, определяющие
его признаки и свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или
явлений и объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению

связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,
выделяя при этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте
решаемой задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности
информации;

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
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возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между предметами и/или  явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить  модель/схему на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее

решения;
 создавать  вербальные,  вещественные и  информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к
которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных
критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании текста,  понимать целостный смысл

текста, структурировать текст;
 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений,

процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
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профессиональной ориентации:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

живых организмов;
 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических

ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного

фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических

делах по защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,

модели, проектные работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного

использования словарей и других поисковых систем:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,

словарями;
 формировать  множественную выборку  из  поисковых источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,

различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
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 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со  стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью:

 определять  задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план
собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с
собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи)  для
выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его.

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –
ИКТ):

 целенаправленно искать  и  использовать  информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,
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использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.

При изучении второго иностранного языка (первый год обучения) учащиеся 9
класса  овладевают языковыми средствами и навыками оперирования ими,
которые носят коммуникативную направленность и способствуют осознанию 
языковых  явлений  в  немецком  языке.  При  усвоении  языкового  материала
учащиеся  получают  возможность  выражать  свои  коммуникативные
намерения  в  соответствии  с  предлагаемой  в  курсе  «Второй  иностранный
язык (немецкий)» тематикой.

Содержание учебного предмета.
Основными содержательными линиями являются:
● коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
● языковые средства и навыки оперирования ими;
● социокультурная осведомлённость;
● общеучебные и специальные учебные умения.
Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые
представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами,  а  также навыками  оперирования  ими  в  процесссе
говорения, аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной
компетенции  неразрывно  связано  с  социокультурными  знаниями.  Все
указанные  основные  содержательные  линии  взаимосвязаны,  и  отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий  язык».

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч)
Знакомство  с  предметом,  учебником.  Приветствие,  прощание.  Ситуация
«Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о
любимых занятиях. Обучение селективному чтению. Рассказ о себе и о своём
друге. Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль умений и
навыков пройденного материала.

Грамматика:
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Личные  местоимения:  ich,  du,  Sie;  глаголы:  heißen,  wohnen,  mögen,  sein;
вопросы с вопросительным словом (wie,  was,  wo, woher) и ответы на них;
порядок слов; интонация простого предложения.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового  общения  (приветствуют,
прощаются,  узнают,  как  дела,  знакомятся);  воспроизводят  графически  и
каллиграфически  корректно  все  буквы  немецкого  алфавита  и  основные
буквосочетания;  различают  на  слух  и  адекватно  произносят  все  звуки
немецкого  языка;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию  в  целом;  употребляют  глаголы  heißen,  wohnen,  mögen,  sein  в
утвердительных и вопросительных предложениях в первом,  втором лице и
вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в
чате;  знакомятся  с  достопримечательностями  и  формулами  приветствия
немецкоязычных стран.

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (10ч)
Мой  класс.  Введение  лексики  по  теме.  Спряжение  слабых  глаголов  в
настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых глаголов в настоящем
времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с числительными до
20. Беседа по телефону. Знакомство с числительными до 100. Знакомство с
лексикой  по  теме  «Школьные  принадлежности».  Развитие  навыков
селективного чтения. Повторение по теме. 

Грамматика, лексика, фонетика:
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein;
определённый  и  неопределённый  артикли:  der,  das,  die,  ein,  eine;
притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные
принадлежности;  названия  некоторых  школьных  предметов;  ударение  в
предложении;  интонация;  вопросительного  предложения;  словарное
ударение.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут  диалог-расспрос  (о  том,  какие  школьные  предметы нравятся,  какие
нет);  рассказывают  о  своём  друге/своей  подруге;  оперируют  активной
лексикой  в  процессе  общения;  воспроизводят  наизусть  тексты  рифмовок;
понимают  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные
тексты  в  аудио  записи,  построенные  на  изученном  языковом  материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на
услышанное;  понимают  на  слух  и  произносят  цифры  и  группы  цифр;
называют  телефонные  номера;  произносят  имена  и  фамилии  по  буквам;
выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале;  пишут  небольшой  рассказ  о  себе,  своём  друге/своей
подруге с  опорой на образец;  соблюдают правильное ударение в  словах и
фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в
утвердительных  и  вопросительных  предложениях,  определённые  и
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неопределённые  артикли  в  ед.  числе,  притяжательные  местоимения  mein,
dein, числительные (количественные от 1 до 1000).

Глава 3. Животные/Tiere (10 ч)
Говорить  о  животных;  проводить  интервью  в  классе;  понимать  текст  о
животных; описывать животных; называть цвета.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение  глаголов  haben,  sein;  вопросы  без  вопросительного  слова;
винительный  падеж;  множественное  число  существительных;  названия
животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и
долгие гласные.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут  диалог-расспрос  (о  животных);  рассказывают  (о  своих  животных);
оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь
учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи;
выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале;  пишут небольшой рассказ  о  себе,  своих игрушках,  о
том,  что  они  умеют  делать,  с  опорой  на  образец;  соблюдают  правильное
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о
любимых  животных  и  сообщения  на  основе  собранного  материала;
употребляют винительный падеж и множественное число существительных,
вопросы без вопросительного слова.

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч)
Называть  дни  недели  и  время  суток;  описывать  свой  распорядок  дня;
понимать и составлять тексты о школе.
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание  времени;  порядок  слов  в  предложениях  с  указанием  времени;
предлоги: um, von ...  bis,  am; названия часов,  времени суток, дней недели,
школьных предметов; краткая и долгая гласная
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием
времени;  оперируют  активной  лексикой  в  процессе  общения;  пишут
электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё
расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух
речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом  материале,  находят  запрашиваемую
информацию;  вербально  или  невербально  реагируют  на  услышанное;
соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  предложениях,  интонацию  в
целом;  слушают  и  выразительно  читают  стихотворение;  потребляют
предложения  с  указанием  времени,  соблюдая  правильный порядок  слов  и
временные  предлоги;  рассказывают  о  распорядке  дня;  знакомятся  со
страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах.
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Глава 5. Хобби/Hobbys (9 ч)
Говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что
нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы  с  изменяемой  корневой  гласной:  fahren,  lesen,  sehen;  модальный
глагол  können;  глаголы  с  отделяемой  приставкой,  рамочная  конструкция;
краткая и долгая гласная.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут  диалоги  о  своём  хобби,  о  том,  что  умеют  и  не  умеют  делать;
рассказывают  о  своём  хобби,  оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения;  договариваются  о  встрече;  спрашивают  разрешения,  используя
модальные  глаголы;  понимают  на  слух  речь  учителя,  высказывания
одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим
ударением;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  предложениях,
интонацию  в  целом;  читают  и  описывают  статистическую  информацию;
употребляют  глаголы  с  отделяемыми  приставками,  соблюдая  рамочную
конструкцию.

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (9ч)
Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить
о профессиях.
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные  местоимения  sein,  ihr,  unser;  профессии  мужского  и
женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er,
-e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий;
описывают картинрки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по
образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном
языковом  материале;  употребляют  притяжательные  местоимения;  читают
предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на
слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные  тексты  в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном  языковом  материале;  читают  и
описывают  статистическую  информацию;  знакомятся  со  страноведческой
информацией о семьях в Германии.

Глава 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? (11 ч)
Называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что
им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение  глаголов  essen,  treffen,  möchten,  порядок  слов  в  предложении:
рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
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Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену,
спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели
купить,  говорят  о  деньгах на  карманные расходы);  знакомятся с  немецкой
традицией  составления  списка  подарков  ко  дню  рождения  и  пишут
аналогичные  списки;  обсуждают  подарки  друзьям  ко  дню  рождения,
учитывая  их  стоимость  и  пожелания  друзей;  читают  тексты  и  находят
запрашиваемую  информацию;  читают  тексты  с  полным  пониманием,
используя словарь.

Тематическое планирование 
9 класс (68 часов)

№п/п Название раздела, темы.
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч)

Давайте познакомимся. Гласные буквы алфавита.
Формы приветствия и прощания
Фразы знакомства. Согласные буквы алфавита.
Фразы знакомства. Согласные буквы алфавита.
Формирование навыков чтения и говорения. Откуда ты? Где ты 
живёшь?
Грамматика: личные местоимения. Буквосочетания.
Спряжение глаголов в настоящем времени. Буквосочетания.
Формирование навыков письма. Заполнение анкеты.
Формирование навыков монологической речи. Сообщение о себе.
Обобщение и систематизация языкового и речевого материала
Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (10ч)
Введение новой лексики по теме  «Школьные предметы».
Диалогическая речь «На перемене», «Я и мои друзья».
Устная речь: рассказ о любимых и нелюбимых предметах.
Грамматика: спряжение глаголов.
Введение числительных от 1 до 1000. Мой номер телефона.
Грамматика: артикли, притяжательные местоимения.
Чтение мини-текстов с полным пониманием.
Введение и закрепление лексики «Школьные принадлежности».
Систематизация лексико-грамматического материала.
Проверочная работа по теме. Контроль чтения.
Глава 3. Животные/Tiere (10 ч)
Введение  лексики по теме «Дикие и домашние животные»
Закрепление лексики на письме и в устной речи.
Устная речь «Мой любимый домашний питомец»
Введение и закрепление лексики по теме «Цвета». 
Диалогическая речь по теме :интервью.
Грамматика: спряжение глаголов haben и sein в настоящем времени.
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Тренировочные упражнения по грамматике.
Чтение текста с полным понимаем содержания.
Систематизация лексико-грамматического материала.
Проверочная работа по теме. Контроль чтения.
Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9ч)
Введение лексики по теме «Время». Чтение с полным пониманием.
Формирование навыков аудирования: «Время»
Введение  лексики по теме «Дни недели». Закрепление лексики в 
устной речи.
Устная речь «Мой распорядок дня».
Формирование навыков письма. Школьное расписание.
Грамматика: предлоги. Тренировочные упражнения.
Грамматика: порядок слов в вопросительном предложении.
Обобщение и систематизация лексического и грамматического 
материала.
Проверочная работа по теме. Контроль аудирования.
Глава 5. Хобби/Hobbys (9 ч)
Введение и закрепление лексики по теме «Хобби».
Чтение текста с полным пониманием содержания.
Грамматика: глаголы с изменяемой корневой гласной.
Грамматика: модальные глаголы.
Устная речь: рассказ «Что я могу».
Формирование навыков диалогической речи и аудирования.
Письмо: «Мои хобби».
Обобщение и систематизация лексического и грамматического 
материала.
Проверочная работа по теме. Контроль чтения.
Глава 6. Моя семья/Meine Familie (9ч)
Введение и закрепление новой лексики по теме «Семья».
Устная речь «Моя семья».
Чтение с полным пониманием «Семьи в Германии».
Введение новой лексики по теме «Профессия».
Вопросно-ответная работа по тексту.
Грамматика: притяжательные местоимения.
Грамматика: обозначение профессий мужского и женского рода.
Обобщение и систематизация лексического и грамматического 
материала.
Проверочная работа по теме. Контроль чтения.
Глава 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? (11 ч)
Введение новой лексики. Знакомство с денежными единицами 
Германии.
Закрепление лексики. Диалогическая речь «В киоске».
Чтение с полным пониманием содержания.
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Диалогическая речь «Карманные деньги».
Устная монологическая речь «Зарабатывать, но как?»
Грамматика: порядок слов в предложении.
Обобщение и систематизация лексического и грамматического 
материала.
Итоговый контрольный тест.
Повторение и обобщение. «Увлекательное чтение».
Повторение и обобщение. Моя любимая грамматика.
Повторение и обобщение. «Играем и повторяем.»

16


